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Название: Групи. Глава 3

Скрипучий звонок вырвал Лизу из сладких грёз. — Который час? — просипела она, выискивая

на прикроватной тумбочке дурацкую кнопку. — Спи, суббота ведь, — пробубнил Антон с

другого края кровати. — А, — она повалилась на спину, обессилев от борьбы с будильником,

который к тому же неожиданно замолк. Её бровки медленно расслабились, дыхание

успокоилось, и она только вздохнула свободно, готовая вернуться в страну грёз, как вдруг

противный визг снова напомнил о себе. — А-а-а, — заревела Лиза, с головой ныряя под

одеяло. — Выключи его, пожалуйста, выключи! — она сжалась в калачик, подтягивая коленки

к груди. — Там же всё просто, — Антон, кряхтя и улыбаясь спросонья, перегнулся через неё,

нашёл заветный рычажок. Он вернулся на своё место, а Лиза продолжила делать вид, что

спит. На ней была любимая ночнушка из чёрного шёлка, надетая на голое тело. В этот раз

нижний край неглиже задрался, обнажив округлые ягодицы. Антон расплылся в улыбке. Он

не часто имел возможность лицезреть интимные части Лизы. В этот раз он даже наклонился,

чтобы рассмотреть их получше. «Красотка!» — пришёл он в восторг. Внешние губы

влагалища были гладко выбриты, не было и намёка на вчерашние заросли. Склонившись над

Лизой, Антон ртом приник к полушариям ягодиц, между которыми горячее румяное естество

манило сладким запахом. Солоноватые по краям дольки влагалища заиграли на языке,

раскрылись горячей розовой мякотью. Лиза отозвалась томным мурлыканием, выгнула

спинку кошечкой, приподнялась на локтях, выпячивая попку. Антон на секунду отвлёкся от

сладкой трапезы, протянул руку к тумбочке, где лежали презервативы. Свободной рукой он

продолжил массировать Лизину киску. — Блин, — пыхтел он, жмурясь от яркого света,

льющегося из окна. Его член давно торчал колом, а новая пачка презервативов ни в какую не

хотела поддаваться уговорам. Лиза перевернулась на спину и, раскинув ножки в стороны,

пяточками притянула Антона к себе. — Давай так, — ухватилась она двумя руками за его

бёдра, цепляя щиколотки в замок за его спиной. — Не, так я не могу, — он елозил

эрегированным членом по Лизиному животу, избегая проникновения. — Ща, секундочку, —

принялся зубами разрывать пачку. Долго слюнявил и давил её, чертыхаясь про себя. — Ну

давай, чего ты боишься? — Лиза тёрлась об него бёдрами, тазом танцую ламбаду. — Кончишь

потом на животик. Или в ротик, — добавила она, хитро улыбаясь. Мучение протяжённостью в

вечность — невыносимо долгая пытка для такой непоседы, как Лиза. Сдерживая

презрительную ухмылку, она выкрутилась с силой и, скользнув из-под одеяла, поскакала из

спальни. — Никогда не сдавайся! — весело крикнула она из глубины коридора. Дверь за ней в

туалете громко хлопнула. В этот момент пачка в руках Антона поддалась натиску, и

презервативы чёрными пакетиками разлетелись по постели. Собрав их, Антон рухнул на

спину, возбуждение быстро спадало. Раскинув ноги и руки на всю кровать, он тяжело дышал,

словно тюлень, придавленный собственной тяжестью, морская звезда, выброшенная на

мокрый песок. ### Лиза не спешила возвращаться к Антону. Она хотела наказать

медлительного женишка за упрямство. «Пускай теперь полежит и подумает, — дулась она,

стоя под душем. — Что лучше: секс или мастурбация». Она выдавила гель в руку, размазала

жидкость по плечам и груди. Скользкая масса быстро покрыла её с ног до головы. Кожа

смягчилась, ощущение тепла и питательной влаги наполнило тело. Лиза гладила себя,

захватывая упругие капли грудей. Те едва вмещались в ладонях, задирались возбуждёнными



сосками. Она спустилась к клитору и пальцами одной руки раздвинула губы влагалища,

другой она принялась медленно растирать удовольствие между ног, становясь с ним одним

целым, приноравливаясь к ритму проникновения. Она поставила ножку на край ванны,

выпятила недавно выбритый лобок под струю воды, стекавшую по телу. Прикрывая глаза от

захватившего её удовольствия, Лиза едва сдерживалась, чтобы не стонать. Быстро работала

указательным и средним пальцем, глубоко ныряя внутрь, доставая себя по крупице. Перед

глазами возник Марвэл, его острый взгляд проник в душу, член, торчащий рогом, влетел в

свербящую плоть. Он взял её, пригвоздив к стене, властно и энергично навязав новый

бешеный темп. Влагалище возбуждённо текло, отзываясь на каждый удар. Лиза до боли

закусила нижнюю губку и ярко кончила, сражаясь с желанием заорать. Опустившись на

корточки, она плюхнулась попой в ванную и вытянула ноги. Душ продолжал хлестать по

распаренному телу, стекая по животу и бёдрам. Лиза лежала с закрытыми глазами,

расслабление в теле передалось отупляющим осознанием вины. Мысли путались. Почему она

мастурбирует под душем, когда в спальне её ждёт жених? Почему Антон хочет жениться

именно сейчас, когда ей так плохо? Чтобы связать её супружеским долгом? Почему она не

может отказаться, убежать, раствориться, просто исчезнуть? От накатившей жалости к себе

Лиза заплакала. Слёзы быстро смывались тёплой водой, не оставляя следов. — Лиза, ты

живая там? — услышала она тревожный голос Антона за дверью. Она ухмыльнулась, лёжа под

дождём слёз. — Не дождёшься! — отозвалась, тяжело вставая. Выключила воду. Быстро

вытерев тело и волосы полотенцем, скрутила тюрбан, накинула халатик, тапочки. Трусики и

маечку она наденет позже, а пока завтрак. Сковородка встретила хозяйку вчерашним

подгоревшим маслом, чёрной корочкой из овощей и картофельного пюре. Чертыхаясь, Лиза

принялась драить её ёршиком. В этот момент на кухню заглянул Антон. Он сразу занял

стратегически выгодное положение у двери. — Яичница или омлет? — спросила Лиза,

хмурясь. — Омлет, пожалуйста. — Молока нет. Придётся яичницу, — она ухмыльнулась. — Зря

ты убежала, — Антон надулся. — Ты многое пропустила. — Как? Ты тоже мастурбировал? —

она оглянулась, выкатив на него круглые удивлённые глаза. — Всё шутки шутишь, — Антон

кисло улыбнулся. — Тебе сколько яиц? — А какие есть варианты? Развернувшись, она выгнула

бровку и, встретившись с ним взглядом, недовольно скривила губки. Сделала два шага

вперёд. — Вариант только один, — Лиза наклонилась, вставая носком Антону в пах, он как раз

сидел широко разведя колени, — яйца всмятку, — её голос звучал спесиво и одновременно

весело, злорадно, как и положено в её положении заложника чужой воли. Антон нервно

рассмеялся, Лиза же вернулась к плите. Он сидел молча, рассматривая стройную фигурку

будущей жены. Ему казалось, Лиза заигрывает с ним, хочет большего. Почему же тогда она

убегает от него? Понять её было непросто. Приподнявшись с табуретки, он подкрался сзади и

двумя ладонями накрыл упругие ягодицы, игравшие под халатиком. Притираясь пахом к

попке, он принялся целовать Лизу в шею, руки скользнули на груди. Упругие соски заиграли

на подушечках пальцев. Он уже чувствовал рвущуюся из джинсов эрекцию, Лиза выключила

плиту, выпятила попку, облокачиваясь на кухонный прилавок, как вдруг неприятная мысль

кольнула ему в темечко: еда остынет, пока она они будут заниматься сексом. А холодное есть

не вкусно. — Ну что, готово? — спросил он, принюхивается, отстраняясь. Он вернулся на

табуретку. Лиза с грохотом достала две тарелки, разделила яйца деревянной лопаточкой. Всё

это время она стояла спиной к нему, и он не мог видеть, какая буря бушует у неё на лице,

какие искры сыплются от ударов молний. — Всмятку. Садитесь жрать, пожалуйста, —



послушная жёнушка с ласковой улыбкой на губах, бухнула две тарелки на стол. Антон

поёжился. Ели молча, и Антон решил затронуть важный, весьма щекотливый вопрос,

взволновавший его в последнее время. — Знаешь, я подумал, что гостей слишком много

получается, — заметил он невзначай. — Я, честно говоря, рассчитывал максимум человек на

пятьдесят. Да и ресторан совсем небольшой. — Ну и кого ты предлагаешь вычеркнуть? — Лиза

хмурым взглядом встретила заискивающие глаза Антона. — Ну вот, например, твои крёстные,

их обязательно приглашать целыми семьями? — Нет, конечно, — она сразу сделала

простоватое лицо. — Давай тогда и двоюродных тёток вычеркнем. — Я так рад, что ты сама

предложила, — Антон улыбнулся, вздохнув про себя с облегчением. — И братьев двоюродных,

и сестёр можно тогда не приглашать. А то им далеко ехать. Оставим только друзей и

родителей, — Лиза рассуждала вполне трезво, ничем не выдавая сарказм. — Я так и

планировал, кстати, — он оживился ещё больше. Как хорошо быть с Лизой хоть в чём-то

согласным. — Можно ещё и родителей вычеркнуть, — она облизнула губки. — Зачем они

сдались на свадьбе? Ещё переругаются между собой. — Ну это вряд ли, конечно, — он

усмехнулся. — Почему же «вряд ли»? Зн аешь, какой у меня папаша боевой. Ему только дай

выпить, он как начнёт орать «Горько», потом ещё и бокалы бить. — Так что, его тоже

вычеркнем? — он недоверчиво всматривался в серьёзный расчётливый взгляд Лизиных очей.

— Конечно, нахрен он такой сдался на свадьбе. Алкаш несчастный. — Ты шутишь или

серьёзно? — морщинка непонимания возникла у Антона над переносицей. — Ну, а ты как

думаешь? — она надула губки. — Не, ну можно, конечно, не приглашать твоего отца, раз ты

так хочешь, — он улыбался, предвкушая согласие. — Я уже ничего не хочу, — она перевела

грустный поникший взгляд к окну. — Зайка, ну прости меня. Я думал, ты не шутишь, — Антон

сменился в лице. Он всё же ошибся! — Индюк тоже думал, да в суп попал. Всё съел? Тарелку

можно забирать? — Лиза тяжело поднималась из-за стола. — Да, спасибо. ### Ближе к вечеру

молодые, погуляв по магазинам, вернулись домой. Лиза, получив в подарок туфли и платье,

сразу забыла об утренних разногласиях. Заняв любимое место в спальне, она принялась

разглядывать себя в трюмо со всех сторон. Как замечательно смотрится жемчужное ожерелье,

которое будто специально было куплено в своё время для этого чёрного платья! Антон,

подслушав мурлыкание довольной кошечки, не преминул воспользоваться случаем, чтобы

доставить любимой ещё больше удовольствия. Зайдя со спины и выразив очередное

раболепие в тусклом комплименте, он принялся руками прохаживаться по плечам и грудям

любимой. Он уже начал спускаться к бёдрам, не зная с какой стороны зайти, чтобы погладить

бритого котика, — так он про себя называл утреннее откровение, — как вдруг раздался звонок.

Лизина подруга Даша, конечно же, не могла найти лучшего времени для звонка, а Лиза,

конечно же, не могла подождать. — Привет! Ну как ты вчера добралась? — спросила Лиза,

поворачиваясь к Антону лицом. Она сидела на круглом стуле крутилке без спинки. — С

ветерком, — весело отозвалась Даша. — Таксист такой болтливый попался. Всё телефончик

пытался взять. — Ну и как, дала? — Лиза раздвинула коленки, давая Антону понять, что не

против того, что он займётся ею параллельно со светской непринуждённой беседой, которую

она вела по телефону. Антон оценил манёвр и опустился на коленки. Его руки скользнули под

платье, пытаясь закатать его выше. — Нет, конечно. Слишком он болтливый, не в моём вкусе,

— отвечала тем временем Даша. — Каталась бы бесплатно. — Бесплатный сыр, знаешь, где

бывает? В мышеловке. Антон наконец достиг пальцами желаемого, и Лиза тут же захлопнула

мышеловку. Её коленки сомкнулись, сжимая руки возлюбленного. Он недовольно



поморщился. — Ладно, я чего звоню, — весёлый голос Даши звучал заговорщицки. — У меня

для тебя отличная новость. Ты только не ори, как в прошлый раз. — Хорошо, не буду, — Лиза

облизнулась, продолжая сжимать руки Антона. Ей нравилось смотреть, как он стоит перед

ней на коленях, будто голодный пёсик, требующий внимания, повизгивающий,

повиливающий хвостиком. — Марвэл с группой придёт к нам на открытие выставки, — будто

холодным душем огорошила Даша. — Вход исключительно по пригласительным билетам.

Для ВИП персон. — Очень интересно, продолжай, — Лиза медленно раскрыла коленки, томно

прикрыла веки, давая Антону зелёный свет. — А ты ещё не догадалась? Я думала, ты

закричишь, как ненормальная. С тобой всё в порядке? — Даша явно что-то заподозрила и

недовольно дышала в трубку. Лиза пальчиком указала Антону, чтобы он лёг на кровать. Тот

не осмел ослушаться. — У меня всё просто замечательно, — она поднялась и, закинув ногу,

села попой на лицо Антона. — Антон решил не приглашать моих родителей, чтобы

сэкономить на свадьбе. Антон замычал, выражая несогласие, но Лиза плотнее прижалась к

его губам киской, которая полностью освободилась от трусиков-стрингов. Антон стянул их

набок, Лиза наращивала натиск, Даша выражала возмущение: — Кошмар! Лучше тогда

вообще свадьбу отменить. Зачем собираться? — Вот и я о том же, — Лиза заёрзала сильнее. —

Пригласим бывших подруг Антона, сядем, вспомним, как оно было. — Тоже вариант, — Даша

засмеялась. — А много у него бывших? — Одна с половиной. Он мне не рассказывает про

половину. Наверное, там ничего не было. Она опустилась и пальчиками свободной правой

руки расстегнула ширинку. Член Антона топорщился твёрдой палочкой. — Ладно, не грусти.

Всё будет хорошо, — утешала Даша. — Завтра жду тебя в четыре часа у входа в галерею. Не

опаздывай. И надень своё лучшее платье. — Спасибо, Дашенька. Ты самая лучшая, — Лиза

вытянула член из трусов, сжав его, оголила головку. — Вот, совсем другое дело! А с Антоном я

ещё поговорю. Придумать же такое: гостей не приглашать. — Не говори, — она ногтями

впилась в разбухшую плоть. Болезненные стоны Антона напомнили ей, как следует их

подавлять. — Ну всё, пока. До завтра! — Пока, — Лиза повесила трубку и отложила телефон.

Антон вырвался на секунду из-под платья, чтобы дохнуть свежего воздуха. — Что Даша

сказала? — спросил он, продолжая неуклюже работать указательным пальцем. Лиза взяла

член двумя руками. — Что не бывает бывших подруг. — Да это же одноклассница моя. Ну с

чего ты решила, что мы встречались? — Видела, как она на тебя смотрит. — Как? Лиза

спрыгнула с лица Антона и, опустившись у него между ног, уставилась ему в глаза. — Вот так,

— сказала она и взяла член в рот. Пристально глядя ему в глаза, она принялась сосать. — Мне

так нравится, когда ты ревнуешь, — Антон улыбался детской растерянной улыбкой. —

Продолжай. Лиза оторвалась от члена, достала из прикроватной тумбочки презерватив. — А с

чего ты взял, что я ревную? — спросила она, раскатывая резинку. Её пальчики, хоть и с

наращёнными ногтями, действовали уверенно. Намного увереннее, чем действовал Антон с

утра. — А разве нет? — краешки губ Антона опустились. — Я, может, наоборот, хочу чтобы ты

её трахнул наконец, — Лиза выгнула бровку. — Кого? Лену? — Лену или Олю. Кого бы ты

трахнул первой? — Кого? — Нет как. — Как? — Да, как? Покажи мне, как ты трахаешь Лену, —

Лиза оседлала Антона и сразу полностью насадилась на член. Он принял вызов и перевернул

её на спину. — Вот так? — влетел он сверху. — Что ты ей говоришь, когда вы трахаетесь? —

Лиза ощетинилась, обнажая зубки, раздвигая бёдра шире. — Мы не трахаемся. — А что мы

сейчас делаем? — Лиза, ну прекрати. Это уже не смешно, — Антон действовал агрессивно, как

и требовалось по протоколу, но всё равно не достаточно верно угадывал желания Лизы. —



Почему «не смешно»? Ну скажи мне «Лена, Леночка, Ленуся». Как ты её называешь, когда

трахаешь? — Лиза дразнила его, специально вызывая на поединок. Ярость хомячка — хоть

какая-то сильная сторона, доступная для исследования. — Ну хорошо, давай поиграем, раз ты

так хочешь, — он схватил её за бёдра и принялся жёстко трахать. — Очень хочу. Ты просто не

представляешь, как я соскучилась по тебе, — Лиза залилась театральными стонами. — Лена,

— хрипел Антон, накручиваясь. — Да, вот так, — Лиза насаживалась глубже, двигаясь

навстречу. — Лиза, я так не могу, — заскулил Антон. — Лиза дома с ребёнком. А я — Лена, —

она легонько ударила его по щеке. — Я люблю жену. — Она тоже тебя любит, но сейчас у неё

нет времени на тебя, — рычала она. — Она всё шутит. Ты ведь не любишь, когда она шутит? —

Нет, не люблю, — он будто проснулся. — Тогда трахай Лену, дорогой. Я с тобой никогда не

шутила. — Жаль, что у нас не сложилось, — он вдруг согласился увидеть под собой Лену. —

Мне тоже очень-очень жаль, милый. Но, может, так оно и к лучшему. О, да, Антоша, какой ты

большой! Просто Геракл! — стонала Лиза, чувствуя истинную страсть Антона. — Леночка, я

люблю тебя, — Антон не претворялся в отличие от неё. — Я тоже тебя, Антоша. Только не

останавливайся, прошу тебя, кончи в меня. Он задёргался, вбивая член в распростёртое

женское тело, вцепившись в него сверху, по бокам, представляя под собой Лену, и кончил.

Бурно и неожиданно, потому что тело под ним сыграло злую шутку и сжалось в месте

проникновения, навязывая момент исхода. Откинувшись набок, он тяжело дышал, пот

катился по лицу, груди, холодными капельками стекал на простынь. — Тебе понравилось? —

спросил он с тайной мольбой в голосе. — Лиза была бы довольна, — промурлыкала Лиза. Они

покатились со смеху. Антон не был уверен, что всегда сможет оставаться для Лизы на высоте.

Но он попробует. Чем чёрт не шутит! Она родит ему ребёнка. Одного, второго. И

остепениться. Так всегда бывает. А пока надо всё же решить, кого из гостей вычеркнуть из

длинного списка.


